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<зА зАслуги в РАзвитии двт о_|оно|шш, ского ]9Р!13Р{А>

1. |{очётньтй знак <<3а засгуги в разв}атии детско_юно1шеского тшизма))
яв.}б{ется признанием засщг в деле развити'| цристско-щаеведческого
движения у{ащихся Росоийской Федерации как одного из }т{иверсальньгх
методов воспитани'т подрастак_)щего |,'.'.,'""*, эффективного средства

нравственно-эстетического и физинескогопатиоти.теского' щ.ховного,
развити'{ ли1|ности.

2. |{очётньтм знаком <<3а заслцги в раз!итии де'1ско-}ово:-11еского ч{ри:]ма)}
1{ац)Фкда}отс я лица, внес1]]ие значите}ьттьтй вк'{ад в р€швитие сис 1.е|\,1ь;

детского тризма и ктаеведения Российокрй Федерации, активно г{аству;ощис
в пропаганде туризма в образо орга}1изаци'о(' веду-]цие раб9ц по
подготовке туристск!о( кадров и про методическому обеспевенито, не
менее 20 лет активно совер1ша}оп1ие тур е щ/те1цестви'{ и не меаее 15 гяет

занима}ощиеся на непрофесоиона'тьном и профессион€!}1ьном уровне детско-
}оно1песким туризмом и краеведением.
3. Ёащаждение почётньтм знаком <3а заолуги в р:швитии детско-}оно1шеокого
цризма> производится федеральньтм государственнь]м бтодх<етньтм
образовательнь:м учреждением дополнительного образовантш детей
(Федеральнь1й центр детско_то1тош1еокого цризма и краеведен!1я>
йиниотерства образования и науки Российской Федерации (далее - Ф1'|;()у
дод Ф1]до1и() по представленито образовательнь1х организаций, ведущих
т}?истоко-щаеведческу1о рабоц с обг1афщимися.
4. [ццам', нащажденць]м почётньтм знаком <3а засщгги в развитии детско-
тоно1]1еского туризма)' врг{ается

установленного образша.

|{очётньтй знак <3а заслуги в развитии
па правой стороне щуди и располагается ниже госудаРственнь1х натад.
5. .|{ишление знака производится по ре1]-1енито ФгБоу дод Ф1]дотик.
Фснованием для лишени'1 знака моцт сщжить преднамерен нь!е, ут4ьт[]ш1сннь!е
действия, несовмеотимь1е с социаль:тьтм !назнанением педагога и прт.{цц1!пами

нагруднь1и знак и удостоверение

детско_}оно1шеского т},1]изма) носи|ся'



туристско-краеведческого дви)кени'{' Б олутае ли1пения почётньтй 6нак и
удоотоверение подлежат возврату в Ф[БФ]/ {Ф{ Ф1[1Ф1и(.
6. Фписание почётного знака. 3нак вь]полнен из тяжелого мета.ттла на подвеске'
3нак имеет округлённуто форму в виде креста белого цвета на фоне
орнамента. Б центре креста изображен синий крщ, обрамленньтй с двух
сторон лавровь1ми ветвями' в ценщ€!льной части которого изобра:кена роза
ветров гопубого цвета на фоне оилуэта расщь:той книги белого цвета. в
синем круге нанесена надпись (за засщги в развитии детско-}оно1шеско].о
туризма). Ёа прямоугольной подвеоке имеется вертикальнь]х черед),*ощихся
полос красного' синего и белого цвета.


